
 Аннотация

 к внеурочной деятельности «Уроки жизни» по башкирскому языку и 
литературе  в 1-4 классах на 2017-2018 учебный год.

Рабочая программа  по «Урокам жизни»  составлена по программе  по башкирскому 
языку(государственному) для учащихся  1-4 классов школ  с русским языком обучения. 

Составители:  Х.А.  Тулумбаев,  М.С.Давлетшина,  З.М.Габитова.-  Ижевск,  издательство 
«Книгоград», 2011. (Башҡорт теле һәм әҙәбиәте программаһы, уҡытыу рус телендә алып 
барылған мәктәптәрҙең  I-XI кластары өсөн.  Ижевск:  Китап,  2011.  Төҙ.  Х.А.Толомбаев, 
М.С. Дәүләтшина, М.Г.Усманова,З.М.Ғәбитова).

Программа  курса  разработана  в  соответствии  с  требованиями  Федерального 
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  а  также 
основной  образовательной  программой  начального  общего  образования.  Программа 
учитывает  возрастные,  общеучебные  и  психологические  особенности  младшего 
школьника,  и  является  наиболее  актуальной  на  сегодняшний  момент,  так  как 
обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений у учащихся, необходимых 
для дальнейшей самореализации и формирования личности ребенка.

Цель: 

Развитие  речемыслительной  деятельности,  коммуникативных  умений  и  навыков, 
обеспечивающих  свободное  владение  башкирским  литературным  языком  в  разных 
сферах,  для  достижения  высокого  уровня  интеллектуального  развития  личности 
обучающегося.

Программа  создает  условия  для  реализации  деятельностного  подхода  к  изучению 
башкирского  языка  в  школе.  Курс  башкирского  языка  направлен  на  достижение 
следующих  целей,  обеспечивающих  реализацию  личностно-ориентированного, 
когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:

• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 
как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных 
сферах человеческой деятельности;

• воспитание интереса и любви к башкирскому языку;
• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение башкирским литературным языком 
в разных сферах и ситуациях его использования;

• обогащение словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся;
• развитие  готовности  и  способности  к  речевому  взаимодействию  и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;
• освоение  знаний  о  башкирском  языке,  его  устройстве  и  функционировании  в 

различных сферах и ситуациях общения, о стилистических ресурсах башкирского 



языка,  об  основных  нормах  башкирского  литературного  языка,  о  башкирском 
речевом этикете;

• формирование  умений  опознавать,  анализировать,  классифицировать  языковые 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 
общения;  умений  работать  с  текстом,  осуществлять  информационный  поиск, 
извлекать и преобразовывать необходимую информацию.

Программа предназначена для работы с детьми начальных классов и представляет собой 
комплекс  специально  разработанных  игровых  заданий,  упражнений,  тренингов, 
логических  задач.  Совокупность  их,  выраженная  в  определенной  последовательности, 
позволит комплексно решить образовательные задачи:

• сформировать  мотивацию  учения,  ориентированную  на  удовлетворение 
познавательных интересов;

• сформировать  приемы  умственных  действий  (анализ,  синтез,  сравнение, 
обобщение, классификация, аналогия);

• развивать образное мышление;
• развивать речь, умение высказывать и обосновывать свои суждения;
• развивать творческие способности;
• увеличить концентрацию внимания и объема памяти;
• содействовать воспитанию интереса к предметам и процессу познания в целом.

Рабочая  программа  по  башкирскому  языку,  разработанная  на  основе  авторской 
программы  «Программа  по  башкирскому  языку  для  русскоязычных  учащихся  I  -  XI 
классов  школ  с  русским  языком  обучения»,  авт.:  Усманова  М.  Г.,  Тулумбаев  Х.  А., 
Давлетшина  М.С.,  Габитова  З.М.  -  Ижевск:  Книгоград,  2008г.  Программа  допущена 
Министерством образования и науки РБ.

Краткое описание содержания программы

Программа  имеет  возрастную  привязку:  для  3-го  класса  -  образовательная  программа, 
ориентированная  на  приобретение  школьником  общеинтеллектуальных  знаний  в 
различных  видах  деятельности;  формирующая  позитивное  отношение  к  базовым 
ценностям.

Данная  внеурочная  деятельность  школьников  организуется  в  форме  дополнительного 
занятия  общеинтеллектуальной  направленности  «Башкирский  язык».  Реализация 
программы  рассчитана  на  1  год  начального  образования,  объёмом  в  68  часов  в  год. 
Занятия проводятся 2 раза в неделю. Формы организации внеурочной деятельности

Для  расширения  кругозора  обучающихся,  расширения  знаний  о  башкирском  языке 
используются:

- игры на развитие речи;

- объединение по группам;



- игры на развитие внимания;

- упражнения на развитие логической связи;

- упражнения на развитие логического мышления.

- определение порядка и логической связи между предметами;

- название предметов по их признакам;

-  исследовательские и практические  работы по определению логических связей между 
предметами.

Предлагаемый курс предполагает применение коллективных форм организации занятий и 
использование современных средств обучения, создание на занятиях ситуаций активного 
поиска,  предоставление  возможности  сделать  собственное  «открытие»,  знакомство  с 
оригинальными  путями  рассуждений,  овладение  элементарными  навыками 
исследовательской деятельности.


